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1 Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Русский язык как иностранный. УровеньА1» 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык как иностранный. Уровень А1» для 

иностранных учащихся  являются: 

 формирование у студентов языковой и речевой компетенции в объеме, 

обеспечивающем возможность осуществлять коммуникацию на русском языке в 

объеме, необходимом для общения в социально-бытовой, социально-культурной,  

учебной сферах в рамках уровня A1/A1+ 

 заложение основ для дальнейшего совершенствования языковых знаний и умений;  

 расширение образовательного кругозора и проникновение в русскую национальную 

культуру; 

 подготовка студентов к дальнейшему участию в международных программах. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

1. Основы фонетической системы:  

 

русский алфавит, звукобуквенные соответствия, правила современного русского 

произношения при основных позиционных чередованиях звуков, правила ударения и ритмику 

русской фразы, интонационные конструкции I-IV русского языка.  

 

2. Основы грамматики русского языка: 

- имя существительное (род, число, падежная система, функции падежей), 

- местоимение (разряды местоимений - личные, вопросительные, возвратные, 

притяжательные, указательные, определительные, отрицательные); склонение 

местоимений; 

- имя прилагательное (род, число; падежная система). 

- глагол (спряжение глаголов, времена глаголов, виды глаголов,  императив, 

переходные/непереходные глаголы,  глаголы движения, глагольное 

управление); 

- имя числительное (количественные и порядковые, склонение); 

- наречие (значение и функции); 

- предлоги, значение предложно-падежных конструкций; 

- союзы. 

 

3. Лексику: 
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в объёме, обеспечивающим возможность пользоваться русским языком в элементарных 

ситуациях общения. 

 

 Уметь  

- создавать письменные монологические тексты в объеме заданного уровня 

A1/A1+; 

- продуцировать самостоятельное письменное и устное высказывание на уровне 

реальной коммуникации в объеме уровня A1/A1+; 

- использовать язык как средство общения в бытовой среде; 

- при чтении текста определять его тему и понимать общее содержание; 

- при аудировании определять тему текста, понимать его общее содержание и 

записывать на слух текст со знакомой тематикой. 

 

 

 Иметь навыки 

в области 

говорения: 

 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка  

в объеме изученного материала; 

в области 

письма: 

 

 писать краткие эссе по изученной тематике 

 уметь вести записи получаемой информации. 

в области 

чтения  

 

 понимать простые аутентичные тексты (с использованием словаря) на 

бытовые темы; 

в области 

понимания на слух 

(аудирования): 

 

 понимать речь носителей языка в объеме изученного материала; 

 

в области 

перевода 
 переводить с родного языка на русский и с русского языка на родной 

простые тексты (с использованием словаря). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Знание базовых 

ценностей мировой 

культуры и готовностью 

опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном 

развитии 

ОК-1 Демонстрирует знание базовых 

ценностей мировой культуры и 

готовностью опираться на них в 

процессе межнационального 

общения   

Обучение ценностям 

мировой культуры через 

общение и чтение 

литературы 

Владеет двумя 

иностранными языками 

ОК-14 Демонстрирует владение 

русским языком, достаточное 

Коммуникативные методы 

обучения русскому языку 
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Компетенция 

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

на уровне не ниже 

разговорного  

 

для общения  (как устного, так 

и письменного) на знакомые 

повседневные темы. 

Готовность к 

кооперации с коллегами, 

работе в иноязычном 

коллективе 

ОК-7 Умение общаться с коллегами и 

работать в иноязычном 

коллективе 

Диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа создана для иностранных студентов НИУ ВШЭ, обучающийся по любым 

направлениям и не владеющих русским языком (уровень А0), либо ранее начинавших изучение 

русского языка, но не овладевших им на уровне A1 (элементарный уровень).Уровень владения 

языком определяется по результатам входного тестирования. По окончании данного курса 

студенты должны овладеть грамматически и лексически правильной русской речью уровня не 

ниже А1/А1+ (элементарный уровень), выработать необходимые речевые навыки и умения в 

пределах, обеспечивающих возможность пользоваться русским языком в базовых ситуациях 

общения, а также ознакомиться с русской национальной культурой. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объём дисциплины – 8 зачетных единиц. Общее количество академических часов на 

дисциплину - 304, из них аудиторная работа – 144 академических часов, самостоятельная 

работа – 160 академических часов. Дисциплина читается в 3, 4 модулях.  
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Уровень: A0/А0+ →А1/А1+ 

№
 м

о
д

у
л
я
 

Разделы и содержание 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы: 
(практические 

занятия) 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

 

 152 72 80 

 Неделя 1  

Алфавит. Правила чтения (гласные, согласные, слог, пары 

согласных, оглушение согласных, чтение безударного «о»). 

Интонация повествовательных и вопросительных 

предложений (общего и специального вопросов).  

Неделя 2: 

Три рода имени существительного (он, она, оно). Согласный 

«й». Чтение букв я, ю, е, ё в разных позициях. Личные 

местоимения. Идентификационная конструкция (Кто 

это?/Что это? – Это студент / это книга).  

Неделя 3.  

Род существительных на –ь. Альтернативный вопрос (союз 

или). Конструкция Меня зовут… Вопросительное слово чей? 

и притяжательные местоимения. 

Неделя 4. 

Множественное число существительных. Окончания 

глаголов 1 спряжения. Глаголы 1 спр. (продуктивный класс) 

знать, делать, читать, работать, изучать, отдыхать. 

Неделя 5. 

Конструкция У (меня) есть. Окончания глаголов 2 

спряжения (говорить, курить, любить и т.п.). Глагол 

хотеть. 

Неделя 6. 

Прилагательные и наречия. Количественные и порядковые 

числительные. 

Неделя 7. 

Глаголы с чередованиями в основе (типа чувствовать) и 

глаголы непродуктивных классов 1 и 2 спряжения (есть, 

пить, спать). 

Неделя 8 

Винительный падеж неодуш. существительных. Переходные 

и непереходные глаголы. Выражение времени (с вин.пад). 

Прямая и косвенная речь. 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 
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основного учебника). 

Знакомство, представление, краткие сведения о семье, 

профессии. 

   

2   152 72 80 

 Неделя 9 

Конструкция Сколько стоит…? Указательные местоимения 

этот, эта, это, эти. Прошедшее время глагола. Косвенная 

речь. Глагол быть в прошедшем времени. Будущее 

(сложное) время. 

Неделя 10 

Предложный падеж существительных. Выражение места, 

темы, времени. Наречия места и времени. Глагол мочь. 

Неделя 11 

Винительный падеж одушевленных существительных 

(кого?). Глаголы движения идти–ходить, ехать–ездить.  

Неделя 12 

Родительный падеж существительных откуда? кого? чего? у 

кого? нет кого/чего? чей? Предлоги с род. пад. 

Неделя 13 

Дательный падеж существительных кому? чему? Предлоги с 

дат. падежом. Грамматические конструкции Кому сколько 

лет? Кому нужно? 

Неделя 14 

Косвенная речь с различными вводящими глаголами 

(сказать, попроситьСложноподчиненные предложения с 

союзами потому что, поэтому, так как.  

Неделя 15 

Творительный падеж существительных кем? чем? Предлоги 

с творительным падежом (с, за, под, перед) и твор. падеж в 

сочетании с глаголом быть 

Неделя 16 

Повторение пройденного материала и подготовка к 

экзамену. 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

  304 144 160 

Лексические темы: 

(Лексика по лексическому минимуму элементарного и базового уровней: см. список 

литературы). 

Покупки. 

Путешествия.  

Где вы живете? (дом и квартира). 

Свободное время и увлечения. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля модуль 1 модуль 2   

Текущий 

(неделя) 

Quiz 

(проверочная

работа) 

3  3 Письменная лексико-

грамматическая работа 20 

минут 

Промежуточный Контрольная 

работа 

1  Письменная лексико-

грамматическая контрольная 

работа 45 минут. Устный 

ответ: ответы на вопросы, 

беседа по теме. 

Итоговый Экзамен  1 Письменный лексико-

грамматический тест 45 

минут. Устный ответ: ответы 

на вопросы, беседа по теме.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется 10-балльная 

система. Итоговая оценка складывается из оценки, полученной за ответ на экзамене и 

накопленной оценки за выполнение текущих и контрольных заданий по каждому учебному 

модулю курса. Оценка за выполнение заданий (проверочных и контрольных работ / тестов) 

текущего, промежуточного и итогового контроля выставляется по 10-балльной системе и 

зависит от доли в процентах правильных ответов (правильно выполненных заданий).  Перевод 

процента правильных ответов в баллы производится по следующей схеме (см. таблицу): 

% правильных ответов Оценка в баллах 

Менее 41 1 

41-50 2 

51-60 3 

61-65 4 

66-70 5 

71-77 6 

78-85 7 

86-95 8 

96-99 9 

100 10 

Накопленная оценка является средним арифметическим оценок, полученных студентом 

в каждом модуле за выполнение всех видов устных и письменных проверочных и контрольных 

работ текущего и промежуточного контроля. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная + 0,5·О Итоговый экз 

где Орезульт – результирующая оценка; Онакопленная – средний балл, являющийся средним 

арифметическим средней оценки за 3 формы текущего контроля и оценки промежуточного 

контроля (; О Итоговый экз – оценка за итоговый экзамен. 

 

 

Итоговый экзамен состоит из письменной части (15-минутный тест) и устной части – 

беседы по лексической теме. 
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Пример письменной части экзамена (тест): 

Выберите правильный вариант ответа (А, В или С, см. образец): 
Образец: 
Item Option A Option B Option C  

Я … книгу. читаем читаю читать В 

 

 

1 Item Option A Option B Option C  

1 - … ? 

- Это театр. 

Кто это Что это Где это  

2 -… ? 

- Он преподаватель. 

Кто это Что это Кто он  

3 Как … зовут? вас вы у вас  

4 - Где университет? 

- … . 

 

Вот он, слева 

 

Вот оно, справа. 

 

Вот она, здесь. 

 

5 - … есть машина? Ты У тебя Тебя  

6 - … это книга? Чей Что Чья  

7 … фамилия Иванов. Мой  Моя  Меня  

8 … ты сейчас …? Что… делать Когда … делаешь Что … делаешь  

9 - Как дела? 

- Спасибо, хорошо. А … ? 

 

у вас 

 

вы 

 

вам 

 

10 Кто здесь … ? работают работает работала  

11 Что они говор…? -ят -яют -ют  

12 Что вы вчера дела…? -ете -ла -ли  

13 - Ты уже обедал? 

- … . 

 

Ещё нет  

 

Уже нет 

 

Ещё да 

 

14 - Когда вы завтракаете? 

- Рано … . 

 

вечером 

 

утро 

 

утром 

 

15 - Во сколько? 

- … . 

 

Два 

 

В два 

 

Днём  

 

16 Вчера у нас … проблема. была есть были  

17 - Как он говорит? 

- … . 

 

Интересный  

 

Медленно  

 

Медленный 

 

18 - Кто он? 

- Он … . 

 

итальянский 

 

по-итальянски 

 

итальянец 

 

19 Я был в Москв… . -а -е -у  

20 Вы изуча … русский язык? ем ите ете  

21 Сегодня хорош… погода. ая о ий  

22 Сейчас 15:00. Урок будет … . час назад в час через час  

23 - … он играл? 

- На гитаре. 

 

Что 

 

На чём 

 

Во что 

 

24 Они играли … . в теннис на теннисе теннис  

25 Спасибо … кофе. для за на  

26 Здесь тепло, … там холодно. и но а  
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27 Я  его не понимаю, … он говорит 

очень быстро. 

что  потому что где  

28 - Где книга?   

- … . 

В библиотеке. Библиотека. На библиотеке.  

29 Я читаю … . газета и журнал газету и журнал газеты и журнала  

30 Она не помн... это слово. -ит -ет -яет  

 

В устной части экзамена студент должен продемонстрировать полное понимание 

экзаменационного текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, 

грамматическое и коммуникативное задание.  

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене:  

Содержательная 

сторона 

высказывания  

(5 баллов) 

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 2 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 

Языковое 

совершенство 

высказывания 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

Темы для устного экзамена: 

(Лексика по лексическому минимуму элементарного и базового уровней: см. список 

литературы). 

1. Семья. 

2. Покупки. 

3. Путешествия.  

4. Где вы живете? (дом и квартира). 

5. Свободное время и увлечения. 

 

Обязательными для положительной оценки являются 1) наличие баллов по компонентам 

«Соответствие теме» и «адекватность реакции в беседе» (не менее 1 по каждому компоненту); 

2) минимальное количество набранных баллов – 4. При невыполнении этих условий учащемуся 

выставляется оценка «неудовлетворительно».  

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе и десятибалльной системе) 

выставляются в следующих диапазонах: 

 
5-балльная  10-балльная 

2 (неудовлетворительно) 1,2,3 

3  

(удовлетворительно) 

4 

5 

4 

(хорошо) 

6 

7 

5 

(отлично) 

8 

9 

10 
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7 Содержание дисциплины  

Программа описывает умения, необходимые для использования русского языка в 

коммуникативных целях, а также определяет объем знаний, необходимых для формирования 

этих умений и их успешного применения для решения коммуникативных задач.  

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептивные 

виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также владеть 

первичными навыками. 

 

Элементарное использование языка. 

Уровень компетенции А1 

Аудирование. 

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты (время 

звучания 1-3 мин.). Тексты содержат лишь базовые грамматические структуры и 

ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 

Говорение. 

 Обучающийся может понятно высказываться на знакомые темы, используя базовые 

грамматические структуры и ограниченную по объему общеупотребительную 

лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие 

детальной аргументации. 

 

Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат 

основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем 

которой еще ограничен. 

 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной 

лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие 

грамматические структуры при построении своего текста. 
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Фонетика. Навыки стандартного русского произношения. Ударение. Редукция гласных. 

Ассимиляция. Простейшие интонационные модели.  

 

Лексика. Нормативная, повседневная, литературная и литературно-разговорная.  

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника.  

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаголов, 

лексические средства модальности. 

 

Грамматика. Система времен. Синтаксис простого и сложного предложения. Порядок 

слов в простом, сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Предлоги, 

союзы. Система числительных. Неличные формы глагола: инфинитив. Модальность. 

Система местоимений. Склоняемые формы прилагательного.  

 

8 Образовательные технологии 

Преподавание русского языка включает как объяснительно-иллюстративные методы, так 

и интерактивные формы занятий, включающие на начальном этапе краткие сообщения, 

несложные дискуссии, ролевые игры. 

Помимо педагогических технологий обеспечению эффективности учебного процесса 

способствуют такие принципы, как принцип совместной деятельности, принцип опоры на опыт 

обучающегося, индивидуализация обучения. 

Дистанционное сопровождение курса осуществляется посредством системы LMS.  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

базовые учебники и справочные материалы 

Основной учебник: 

Беликова Л.Г., Шутова Т.А., Степанова С.Б.  Русский язык: Первые шаги: Часть 1: Учебное 

пособие. СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2017. 

Дополнительный учебник: 

Эсмантова, Т.Л. Русский язык: 5 элементов: уровень А1 (элементарный). СПб.: Златоуст, 2013.  

Справочная литература: 

Андрюшина, Н.П. и др. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Общее владение. М.; СПб.: ЦМО МГУ, Златоуст, 2012 

Андрюшина, Н.П. и др. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Базовый 

уровень. М.; СПб.: ЦМО МГУ, Златоуст, 2012 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 
Для проведения занятий используется компьютер с устройством для воспроизведения 

звуковых файлов и изображений (крупноформатный монитор или проектор).  
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11. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


